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специаJIьности 1 4.03.0З  патологическая физиология

Функционапьные гастроинтестинапьные расстройства наиболее распространены в

структуре желудочнокишечных расстройств среди детей первого года ] кизни. В детскопl

возрасте темпы прогрессирования заболевания в совокупности с изменениЕм 11икрOб] IOTЫ

толстой кишки, определяют специфику его адаптации. В связи с этим задачи. на решение

которых было нацелено данное диссертационное исследование. приобретают ОСОбУЮ

актуаJIьность.

В автореферате диссертации представ,.Iены результаты исследования измененлtЙ

микробиоты толстой кишки в патогенезе фr нкцrтонаlьньrх гастроинтест} tна:Iьньlх

расстройств у детей первого года жизни. находяrцихся на грудном и смешанноМ

вскармливании.

В работе установлены закономерности формирования саногенетиLtеских

механизмов. приводящ] { х к нор\ { а.lизации функционироваI lия киlI Iечl{ ого ьtltкробиОма.

определены особенности взаимоотношений микроорганизмов. населяющих кише,tньтЙ

биотоп детей. Впервые показаны данные воздействия препаратов бактериофагов I la

Klebsiellct spp.

Основой достоверности полу{ енных автором данных является N,Iатериi]Л С

достаточным для проведения статистического анализа количествоIvI  ttаблюдеttий.

Клиникобактериологическое обследование проведено у 1159 детей в ДинаМИКе

многолетнего наблюдения. Автором при выполнении диссертационного иССлеДованиЯ

были использованы как классические. общеизвестные методы исследоваI !ия. так I {

специаrтьные методики: опреле,цение степени Ч} /вствите_пьностI ,1 шта] \ { } .{ ов бактерий рода

Klehsiella к бактерlлофагу. расчет Коэффиrrиент Жаккара как \ { етодиlill ус,ганов",Iения

совместимости видов и их взаимоотношений.

на основании проведенного исследования продемонстрирована большая

практическая значимость работы. Прелставленные в автореферате результаты

исследования являются ценным информативным материалом и являются практически

значимыми не только для педиатров. но и всех специалистов. оказываюrцих помоlць детям

с функциональными гастроинтестинfuтьными расстройствами.

двтореферат отражает все Поло/кения диссертации и отвечает требованияп,t.

предъявляемым лля авторефератов кандидатских диссертаций. Сушественных замечаний

к автореферату нет. Выводы и практические рекомендации не вызывают возрах(ениil. так



как cooTBeTcTB\ lIoT постав,Iенны\ f задачаN,I . а достоверность их подтвер} кдена

статистическоЙ обработкоЙ полученных материаiIов.

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ. из них l2 в ; rtурнапах.

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. ,Щиссертация Григоровой Екатерины

Владимировны на тему: < Роль нарушений микробиоты толстой кишки у детей первого

года жизни в патогенезе функциона!tьных гастроинтестинr1,I Iьньн расстройств> >  является

самостоятельной и законченной научноквалификационной работой. полность]о

соответствует требованиям пункта п.9, 10.11 кПолохtения о порядке прису)кJtения \ ,аlеных

степеней>  (Постановление Правительства РФ от 20.09.20lЗ Nb 842). в частI l требованtлt"t.

предъявляемым к кандидатским диссертациям. а ее автор Григорова Е.В. заслуживает

присуждения ученой степени кандидата био,lогrtческих на.\ ,к по специаr] ьности l4.0] .0З

патологическаJI  физиология.
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